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Программа мероприятия 

Регистрация участников (9.30-10.00) 

Вступительное слово (10.00-10.20) 

Лагутина Елена Владимировна, директор ГБОУ СК «Гимназия № 25», 

Почетный работник общего образования РФ 

Шаповалов Владимир Александрович, профессор кафедры истории 

СКФУ, доктор социологических наук, председатель Общественного 

Совета министерства образования Ставропольского края, председатель 

управляющего совета ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

Часть 1. Проектная деятельность в системе общего образования: от 

теории к практике (10.20-10.50) 

1. Организация проектной деятельности как механизм повышения качества 

общего образования 

Евмененко Елена Владимировна, первый проректор СКИРО ПК и 

ПРО, кандидат психологических наук, доцент 

2. Особенности подготовки учителей к обучению проектной деятельности 

школьников 

Шаповалов Валерий Кириллович, профессор кафедры педагогики, 

методологии и технологии образования ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», доктор педагогических наук, профессор 

3. Организация исследовательской деятельности школьников по истории как 

способ формирования гражданской идентичности  

Пикалова Василина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и методики истории и обществознания ГБОУ ВО СГПИ  

Часть 2. Опыт организации проектной и исследовательской 

деятельности в базовых школах РАН (10.50-12.00) 

1. Организация проектной и исследовательской деятельности в базовой школе 

РАН (ГБОУ СК «Гимназия № 25»): итоги 2022 года 
Лагутина Елена Владимировна, директор ГБОУ СК «Гимназия № 25», 

Почетный работник общего образования РФ 

2. Организация исследовательской деятельности при обучении географии  
Березюк Елена Григорьевна, учитель географии высшей 

квалификационной категории ГБОУ СК «Гимназия № 25», магистр 

географии 

3. Метод проектов на уроках русского языка 
Косенко Наталья Олеговна, учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

4. Особенности организации проектной деятельности в области иностранного 

языка в старшей школе 
Заикина Елена Станиславовна, руководитель МО учителей 

иностранного языка ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

5. Организация проектной деятельности в классах гуманитарного профиля 
Ниппа Фатима Анверовна, учитель истории высшей квалификационной 

категории ГБОУ СК «Гимназия № 25» 



6. Организация исследовательской и проектной деятельности во внеурочное 

время по физике 
Набродова Екатерина Геннадьевна, Кокшарова Татьяна 

Владимировна, учителя физики ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

7. Проектная деятельность в базовой школе РАН (лицей №14): опыт и 

перспективы 
Павлова Елена Вячеславовна, заместитель директора ГБОУ СК «Лицей 

№14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева», Почетный работник общего 

образования РФ 

 

Кофе-пауза (12.00-12.15) 

Часть 3. Проблемы и перспективы организации проектной 

деятельности в образовательных организациях (12.15-13.05) 

1. Трудности педагогов, использующих метод проектов на всех этапах его 

реализации 

Гордиенко Александр Васильевич, учитель технологии первой 

квалификационной категории ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

2. Школа и вуз: опыт успешного сотрудничества 

Махринова Марина Владимировна, начальник управления довузовской 

подготовки и профориентации СКФУ, доцент кафедры математического 

анализа алгебры и геометрии факультета математики и компьютерных 

наук имени профессора Н.И. Червякова, к.п.н., член Управляющего 

совета ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

3. Опыт организации проектной деятельности обучающихся (на примере 

выполнения исследовательского ученического проекта) 

Гречкина Алена Александровна, старший преподаватель кафедры 

педагогики, методологии и технологии образования ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»  

4. Организация проектно-исследовательской деятельности на профильных 

сменах Русского географического общества во Всероссийских детских 

центрах  

Лец Марина Николаевна, Гаазов Василий Леонидович педагоги 

дополнительного образования ГБОУ СК «Гимназия № 25», магистры 

географии 

5. Индивидуальные проекты школьников: опыт и перспективы совместной 

реализации с ЦОПП Ставропольского края 

Рыбасова Юлия Викторовна, доцент кафедры экономической теории, 

маркетинга и агроэкономики ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

Обсуждение выступлений и подведение итогов круглого стола (13.05-

13.15)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д.6.  

тел. (8652) 35-07-39, 35-95-15 

gim25@mosk.stavregion.ru 

 


